
 
Индивидуальный Обзор 

Дорогой друг, 
пожалуйста, уделите несколько минут для прочтения этого текста и верните его человеку, выдавшему его вам.  
 

1. Говорил ли вам кто-то, что Бог любит вас и,что Он  имеет чудесный план для вашей жизни? 
2. Если бы сегодня был ваш последний день здесь, на земле, знаете ли вы точно, без тени сомнения, что  попадете на  
небеса? да нет  
3. Если вы ответили "да"на вопрос № 2, тогда почему: потому,что вы хороший человек, и / или потому что вы регулярно посещаете 
церковь? да нет  
4. Слышали ли вы  когда-нибудь,что гласит Библия: «Все согрешили и лишены славы Божией» и «Ибо возмездие за грех - смерть, а 
дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» и «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». да нет  
5. Знаете ли вы, что вы есть тот"всякий"? да нет  
 

Эта короткая молитва для вас: Господь, благослови читателя этого текста и его семью  долгой и здоровой жизнью. Иисус, будь 
реальным для него/нее и соверши работу в его/ее сердце. 
Если Вы никогда не призывал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я помолюсь, чтобы вы сделали это сейчас. 
 

Если вы хотите принять дар  от Бога для Вас, прочтите эту молитву от всего своего сердца вслух: 
Дорогой Господь Иисус, приди в мое сердце. Прости мне мои грехи. Омой меня и очисти меня. Освободи меня. Иисус, благодарю 
Тебя за то, что Ты умер за меня. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и, что Ты снова вернешься за мной. Наполни меня Духом 
Святым. Дай мне страстное желание спасать погибающих людей, жажду к Божьим вещам и святую смелость проповедовать 
Евангелие Иисуса Христа. Я спасен(а), я рожден(а) свыше, я прощен(а), и я на пути на небеса, потому что Иисус в моем сердце. 
Спасибо Иисусу! 
 

Когда вы просили Иисуса войти в ваше сердце и простить вас, Он услышал вашу молитву . Все ваши грехи прощены. Всегда 
прибегайте к Богу, а не убегайте от Него, потому что Он любит вас и у Него великий план для вашей жизни. Это очень хорошая 
новость! 
 

6. Молились ли вы вышеупомянутую молитву? да нет  
 

Мое имя: _____________________________________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________________________ 
Город: почтовый индекс:____________________________ 
Телефон: ____________________________ 
Имя и фамилия лица, выдавшего обзор Вам: __________________________________________ 
 

Благодарим вас за заполнение этого обзора.  
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